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уmвержlенuч Полоаrенuя о zpatmax на обученuе в ПСТГУ

ПРИКАЗЫВАЮ:
l . Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа Положение о грантах
ПСТГУ, согласно Приложению Nчl.

на обучение в

2. Отменить с даты издания настоящего приказа Положение о грантах на обучение в
ПСТГУ, утв. приказом Nе 1-423l0l от l7.06.2020 г, Положение о грантах на обучение в
Православном Свято-Тихоновском ryманитарном универсиетте, угв. приказом Nяll080/0l от 30.11.20l8 г.
3. Продление, отмену ранее предоставленных грантов на обучение в
в соответствии с утверждаемым настоящим приказом Положением.

ПСТГУ осуществлять

4.

Начальнику Отдела информационных коммуникаций священнику ,Щ.И.Артамкину
опубликовать Положение о грантах на станице Абиryриент 202l официального сайта

пстгу.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на прорекrора по уrебной работе
ПСТГУ Тарасову И.В.

Ректор ПСТГУ

"r 6

у/

протоиерей Владимир Воробьёв

согласовано:
проректор по 1"lебной работе согласовано по элекгронной почте

Тарасова И.В.

Проректор по финансовой работе согласовано по элекгронвой потге

Березина Е.Л.

Юридический

отдел

согласовано по электронпой потге

Рассылка:

Проректору по учебной работе
Прореюору по финансовой работе
Прореюору по воспитательной работе
Проректору по социальной и миссионерской работе
Начальнику Юридического отдела
Юридический отдел
Ответственному секретарю Приемной комиссии
Отделение довузовской подготовки
Факультеты все
Межфакультетская кафедра экономики

пэо

Бухгмтерия

Отдел информационных коммуникаций

Клыков С.Н.

Приложение Nчl к приказу ХэЦЦфот.
кОб угвержлении Положения о грантах'на об ,Ye"o{e в

2020г.
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Стrтья 1. Предмет реryлпрования.
о[лате
настоящее Положение определяет систему скидок (далее - грантов) по
стоимости обуrения в ПСТГУ по реализуемым осttовным профессиональным
а также категории
образовательным программам, порядок и условиJI их предоставления,
лиц, которым мог}т предоставляться гранты,

'

Насiоящее Положение принJlто

и

применяется

в

соответствии со следующими

нормативЕо-правовыми и нормативными актами:
образованип
Федералiный закон Российской Федерации от 29,|2,20|2 N 273-ФЗ "Об
в Российской Федерачии";
потребителей";
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300_1 "О защите прав,об
}тверждении
Постановление Правитiльства РФ от 15 сентября 2020 г, N l44l
Правил оказания платных образовательных услц";
Порялок оказания платных образовательных услуг в ПСТГУ, уIверждённый
,rp"*uro" Ns 1-538/0l от 28.10.20lЗ г. (с последующими изменениями);
llоложение о стипендимьном обеспечении и иных формах материальвой поддержки
приказом J\l! 1_260/01 от 26.04.2018 г. (с

обучающихся

пстгу,

угвержлённое

последующими изменениями).

СТатья 2. Граггювые фшлы

1.

ПСТГY

ГрантЫ предоставляются

из

средств грантовых фондов, формируемых

Университегом за счёт частных пожертвований.
j. в пстгу может формироваться как единый грантовый фонд, так и грантовые
грантов среди, как среди лиц, уже
фонлы факультетов (инститlта) - лля распределения
обу"uощr*"" на факультете, так и лиц, посryпающих для обучения на реализуемые
образовательные программы,
факультетом (институгом) основные профессиональные
Обраюваге.пьпые программы, по коmрым предоставJIяются гранты,
l. ГрантЫ на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Положением,
по образовательным
и(или) обуlении
Ilри поступлении
мог}.т предоставляться
образования,
реашизуемым Пстгу,
программам высшего и среднего профессионального
2. Перечень, размер, количество, виды вьцеляемых грантов и(или) мест обучения по
каждой образовательной программе определяются в Правилах приёма соответствуюцего
учебного гола и(или) в приказе Ректора пстгу об угверждении грантов,

Статья

3.

В случае, если Правилами приёма не булlт предусмотрены места, при обучении на
которь!х предоставJIяются гранты, условия настоящего Положения не примеЕяются к
абитуриентам соответствующего года набора.
3. Информачия о грантовой поддержке абиryриентов и обl^rающихся
на официальном сайте ПСТГУ.
Статья

4.

р

!мещается

Общие условия предOстав]Iения граЕта.

грантов учреждена для оргrlнизации набора и обучения в целях
подготовки кадров для Русской Православной I-{еркви, а также в целях социальной
поддержки и защиты граждан, содействия деятельности в сфере образования, науки,

l. Система

культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности,
в этой связи гранты могут быть предоставлены по конкурсу лицам, поступившим по
Еаправлению канонических подразделений Русской Православной Щеркви (прихолов,
монастырей)' лицам правосЛавного вероиСповедания, живущиМ активноЙ церковной
жизнью.
2. Грант. предусмотевЕый Правилами приёма, предоставляет скидку по оплате
aro""oarn обучения на весь период обучения по образовательной программе,
размер, условия предоставления грантов на период обуrения определяется приказом
грантов),
по УниверситЬry (в т.ч. приказом об объявлении конкурса на предоставление
rмсле
повторно на каждый
3. Гранты предоставляются, продлеваются, в том
грантовый
фонд,
по"лелуошrий этап обучения, если это позволяет сформированный
образоваrше
пол)пlающим
впервые
лицам,
4-. Грант предоставляется
соответствующего уровнJI.
Грант не предоставляется лицам:

.обучающимсявУвиверситеТеилиинойобразовательнойорганизациизасчеТ
бюджетных ассигнований бюджетной системы Российской Федерации по
высшего образования;
образовательной программе
-в
или иной образовательной организации по другой
Университgте
- обучающимся
образовательной программе высшего образования параллельно с основной программой,

ylllTываeмbtx прп предоставIIенпи грлгюв,
в пстгу гранты могут предоставляться с учётом следующих показателей:
- академические показатели результатов вступительных испытаний
Статья

5.

Вrцы

поlсазrrе.пей,

tlл и

промежуточной аттестации;
- соцIлальное положение абиryриентов или обучающихся ПСТГУ;

Стдгья 6. Аrсадемпчоские показате,rп.
l. Дкадемические показатели при посryплении в Пстгу учитываются в отношении
следующих лиц, поступающих на обучение в ПСТГУ:
показавших наивысшие баллы по результатам вступительных испытаний (в т.ч.
результатов ЕГЭ, признаваемых в качестве результатов вст)шительных испытаний);
имеющих возраст на l сентября года пост)mления, не превышающий 23 лет - для
поступления на программы бакаrrавриата и специалитета и 25 лет для посryпления на
программы магистратуры, tt29 лет - чlя посцдления на программы аспиранцфы;
поступающих для получения образования соответств)лощего уровня впервые и не
имеющего образования более высокого уровня;
поступающих на обучение по очной форме либо заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий.
Статья

7.

Котичество Гранюв.

Количество грантов (количество мест, pzlзмep скидок по оплате обуrения)
приказом по
указывается в Правилах приёма по условиям посryпления и(или)

l.

Университету.

j. кооr"есr"о

грантов по оплате стоимости обучения последующих этапов обуrения
могуI быть утверждены приказом по Универси:гсгу при условии формирования грантовых
фондов.

Сrатья 8. Социальные помз:tтgtи
l. Социальные показатели учитываются при предоставлении грантов в случае
(абиryриентов, обучающихся), прегендуюпtих
равенства академических показателей лиц
на получение гранта), если иное не будет прямо предусмотено приказом по
Универiитету (в том числе приказом об объявлении конк}рса на предоставление грантов).
перечень социzlльных показателей, учитьiваемых при предоставлении гранта,
ПСТГУ и
опр"дaпЁп", в статье б Порядка оказания платвых образовательньD( услуг в
могуг быть дополнены приказом по Университgгу,

Стаья 9.

Доtсумеlггы, необхqшlмые дJIя }л|асп{я

в

копкурсе па пrrпrrенпе

lцll

пролпение грашта-

l. .[t'ля участия в конкурсе на получение граIrта при поступлении абитуриент доJ]жев
подать прошение (по образчу, согласно Приложению Nэl) с приложением следующих
документов:
. рекомендательное письмо от духовЕика на бланке каноЕического подразделения
pycckoii или иной поместной Православной Щеркви (прихода, монастыря) с печатью,
написанное по форме, согласно Приложению Nч2;
. мотивационное письмо абитуриента, написанное в свободной форме, в котором
абитуриент обосновывает свое желание учиться в ПСТГУ за счёт гранта;
. копиJI паспорта;
. согласие на обработку персональных данных.
. копии документов, подгверждающих социальный стаryс (л-rrя учёта социztJьяых
показателей).
2. Обучаюшиеся, которым предоставлев грант, обязаны перед каждым предстоящим
семестром представлять в деканат факультета (институга) обновлённую рекомендацию
по
духовника, а также иные документы, если это булет прямо предусмотрено приказом
университету в соответствии с условиями конк}рса по распределению грантов,

Статья l0. Способы и сроки пQдачи доrýмеЕюв.
l. fiокументы для участия в конкурсе на получение грантов, указан}lьD( в Правилах
приёма и(или) приказе по Университеry, подаются абитуриентом посредством
Электронной информачионной системы <Абитуриент ПСТГУ он-лайн>> в виде
un"oion""r* обраiов (скан-копий) документов на бумажном носителе (файлы формата
pdf), либо очно по адресу Приемной комиссии, либо средствами почтовой связи.
Возможность использования дистанциопЕого способа ПОДаЧИ ДОКУItЛентов может быть
предусмотрена приказом по Университету.
2. Сроки подачи докумекгов на поJryчение гранта, предусмотренного Правилами
приёма, совпадают со сроками подачи докумеятов на поступление в Пстгу на
соответствующие виды образовательных программ и по соответствующим условиям
поступления.
3. Перечень документов и сроки их подачи Для )пiастия в конкурсе на
предоставление гранта в период обучения опредеJlяются приказом по Университету,
Статья ll. Порядок распредепения tраЕтов

предусмотренные Правилами приёма. распредеjшются в порядке
зачисления на соответствующие места, предусмотренном Правилами приёма.
Приказ о зачислении на место, по которому в соответствии с Правилами приёма
предоставляется грант на обуrение, является основанием для предоставления гранта.

l. Гранты,

2. Распределение грантов, предоставляемых в период обучения в соответствии с
приказом по Университету, проводится на основании отдельного конкурса каждого

грантового фояла и по каждому условию обучения в соответствии с решениями Комиссии
по распределению грантов ПСТГУ.
3. Решение Комиссии по распределению грантов предоставлении граrrга
обучающимся угверждается приказом по Университеry.

о

Статья 12..Щоmвор о предоставпении граtlта.
1. Щоговор об образовании с условием о предоставлении гранта (скидки по оплате
обучения), предусмотренного Правилами приёма, закJIючается в порядке,
предусмотренном Правилами приёма на соответствующий учебный год на условиях,
предуa"оrр""rых Приложением Np3 к настоящему Положению, если иное не будет
предусмотрено приказом по Университеry.
2. С победителями конкурса на пол)ление гранта, объявлснного в период обr!ения
приказом по Университеry, заключается дополнительное соглашение к договору об
образовании (приложение М 4) на срок, предусмотренный условиями конкурса,
в слуrае отказа обучающегося от подписаЕия соглашен}я о предоставлении гранта,
Университет вправе отменить решение о предоставлении гранта.

Сгrья

13.

!осрочное прекращенrrе граrrrа (права ша сюrд(у по

oIIJIitTe

обрения) по

иниrцrгиве Уни версштета.
l. Если иное не булет предусмотрено настоящим Положением и(или) приказом по
Университеry, право на грант прекращается досрочно по инициативе Университета и в
одностороннем поряJIке в следующих слrlаrlх:
- при переводе обучающегося ва обучение по образовательной программе другого
направления, специальности, изменении формы обучения, переводе на обrIение за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета, переводе обуrающегося на обучение по

индивидуальному у]ебному плану, за искJIючением случаев стажировки заграницей;
- в случае наложения на обучающегося дисциплинарного взыскания;
- в случае систематического нар},шения тебований к участию в мероприятиях
образовательного процесса (в т.ч. прогулов);
- при отчисления обучающегося;
- в случае невыполнения обучающимся утверждённого графика ликвидации
академической задолженности по неуважительным причинам;
- в случае получения по результатам промежуточной семестовой аттестации в
основную сессию (по неуважительным причинам) оценки (удовлетворительно)) или
образования академической задолженности, если обучающемуся уже был снижен размер
гранта в соответствии со ст. 14 настоящего Положения за предшествующий семест;
- в слуtlае,

если

обучающийся

перед началом следующего семестра;

не представит

в деканат

рекомендацию

духовника

- в случае, если соответствующий грантовый фонд не булет сформирован на
предстоящий этап обучения,
2. Прекраrшение права на обучение за счёт гранта (на скидку) оформляется приказом
по Университеry. При этом обязанность обучающегося по оплате предстоящего месяца
обучения возникает с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан
приказ об отмене права на обученис за счёт гранта.

настоящей
3. Jlича, утратившие право на грант по основаниям, предусмотренным
по общим основаниям при
статьёй Ilоложения, вправе претеЕдовать на получеЕие гранта
грантов приказом по Университету, если иное
условии объявления конкурса Еа получение
Университету,
прямо не предусмотрено настоящим Положением или приказом по

Стrгья l4. CHror<eHпe ра:lмера грднта по иппцпдтиве Уrrиверrтгега
по
l, Размер гранта (скидки по оплате стоимости обучения) снижается навсе50уо
время
за
инициативе Университета и в одностороннем порядке и только один раз
аттестации в
обучения в случае получения обучающимся по итогам промежуточной
основную сессию за семестр оценки (удовлетворительно) или образования у

обучающегося академической задолхенности,
2. При этом грант полностью отменяется в соответствии со ст, 13 настоящего
Положения в случае:
- получениl{ обуrающимся оценки (удовлетворительно) по итогам промежуточнои
аттестации в основяую сессию следующего семестра;
- невыполнения обучающимся графика ликвидации академической задолхtенности
по неуважительным причинам;
- образования у обучающегося академической задолженности по итогам
промежугочной аттестации следующего семестра,
3, Снижение размера гранта (скидки по оплате стоимости Обl"rения) оформляется
приказом по Университету на основании решения Комиссии по распределению грантов,
fip' ,rоt*,t об)пrающийся обязан оrшатить предстоящий этап обуrения в сItижеЕIlом
об образовании (соглашения к договору об
размере в соответствии с условиями договора
образовании).

Стаья 15. ВоссгановIIение права на пол}^rение граrгга в поrном обьёме,
1. Размер гранта (скидки по оплате стоимости обуlения) восстанавливается

в

первоначально предоставленном размере в случае, если обуrающийся, лишившийся права
на грант в соответствии с ч. 2 ст. 14 настоящего Положения, успешно пройдёт
(отлично)),
промежуточную аттестацию в основную сессию Еа оценки (хорошо> и(или)
пр" этом обучающийся не должен иметь академической задолженности и
невыполненного индивидуального графика прохождения промежуточной аттестации, а
также соответствовать общим условиям предоставления грантов, предусмотренным
статьёй 4 настояшего Положения.

2. В случае, если обучающийся, у которого piвMep гранта (скидки по

оплате
с
в
соответствии
на
507о
стоимости Обlлlения) был снижен в предыдущем этапе обl"rения
ч. 1 ст. 14 настоящего Положения, успешно пройдёт промежу!очнlто аттестацию в
основную сессию на оценки (хороШо> и(или) ((отлично)), размер гранта (скидки по оплате
стоимости обучения) такому обучающемуся восстанавливается в первоначально
предоставленном размере.
При этом обучающийся также не должен иметь академической задолженности и
невыполненног1; индивилуalльного графика прохождения промежугочной атгестации, а
также соответствовать общим условиям предоставления грантов, предусмотренным
статьёй 4 настоящего Положения.

